
 

 

В.М. КЛЫКОВ – ЗНАМЕНИТЫЙ СКУЛЬПТОР 
 

«Люди повторяют землю, на которой живут,  

и я – не исключение»   В.М. Клыков  

 

Жители Советского района, да и всей Курской области по праву могут 

гордиться, что их земляк – один  из самых интересных и самобытных 

художников нашего времени. 

За 40 лет творческой деятельности им была создана не одна сотня 

произведений. Такой размах творчества поражает всех нас, его 

современников. Это поистине труд титана. Таким титаном, человеком 

удивительной работоспособности, просто замечательным человеком был 

Вячеслав Михайлович Клыков. 

Родился Вячеслав 

Михайлович Клыков 19 

октября 1939 года. Детство 

провел в небольшом селе 

Мармыжи, где даже в то 

время можно было 

насчитать не более 11 

дворов. Часто вспоминал 

послевоенные годы: 

тесноту и бедность, но в то 

же время необычайную 

сплоченность людей и их 

стремление быть одной 

семьей. В раннем детстве В.М. Клыков 

ощутил горечь расставания с родными 

сердцу местами. Позже он вспоминал: 

«Когда мне было 6 лет, переехали на ст. 

Мармыжи «поближе к городу». Этот переезд 

запомнился мне щемящей тоской в сердце. 

Потом я часто менял место жительства. Но в 

душе навсегда осталась то чувство первого 

расставания с родным домом».  

Путь к искусству не был прямым. После 

окончания Советской средней школы № 1 

Вячеслав Михайлович поступил в Курское 

техническое училище №4. После – 1,5 года 

учился в строительном техникуме, но,  

осознав, что это не его жизненный путь, 

бросил учебу и пошел работать сварщиком 

на завод. В 1960 году В.М. Клыков поступил 

на художественно-графический факультет 

Курского пединститута, а через полтора года 



 

 

по настоянию и рекомендации архитектора А.Г. Шуклина, преподававшего в 

институте скульптуру, и при содействии известного скульптора, народного 

художника СССР Н.В. Томского перевелся на скульптурный факультет 

Московского государственного художественного института им. В.И. 

Сурикова.  

Позже В.М. Клыков вспоминал: «Москву принял сразу, как город давно 

снившийся и вот, наконец, встретившийся наяву. Все годы учения были 

заполнены до отказа: напряженная учеба, музеи, выставки, библиотеки». 

Известность пришла уже на V курсе института. На I Московской 

молодежной выставке две работы Клыкова – «Торс» и «Мальчик с 

жеребенком» – были приобретены Третьяковской галереей и Министерством 

культуры. 

Завершив в 1968 году образование по специальности «скульптор-

монументалист» наш земляк стал профессиональным скульптором. Через 

год, в 1969 году стал членом Союза художников СССР. 

Одной из самых известных работ этого периода в области  

монументально-декоративного искусства стало оформление Детского 

музыкального театра в Москве, за что В.М. Клыков был удостоен 

Государственной премии СССР. 

Глубокое изучение русской истории и литературы, пропущенное через 

личное осмысление судеб народа находило отражение во всем его 

творчестве. Не случайно обращение к ключевым фигурам русской истории: 

крестителю Руси князю Владимиру, князю Святославу Храброму, 

преподобным Сергию Радонежскому и Серафиму Саровскому, инокам-

воинам Пересвету и Ослябе, великой княгине Елизавете Федоровне, 

протопопу Аввакуму, Дмитрию Донскому, Илье Муромцу, государю-

императору Николаю II. 

Целую портретную 

галерею создал В.М. Клыков, 

здесь и наши современники и 

люди иных эпох. Портреты-

представления, портреты-

идеи. Портреты с натуры, 

портреты воображаемые. 

Музыканты, поэты, 

священники, ученые, 

крестьяне, рабочие, 

писатели… 

«Скульптура нужна 

городу, как книга хорошей 

библиотеке»,  – говорил 

художник. Многие города 

России украсил он своими 

работами. Наиболее 

значительные его 



 

 

произведения: памятники Пушкину в Арзамасе, Перми и Тирасполе; 

писателю Бунину в Орле, поэту Батюшкову в Вологде; поэту Рубцову в 

Тотьме; композитору Свиридову в Курске; артисту Щепкину, писателю 

Шукшину, маршалу Жукову в Москве, артистке Плевицкой в селе 

Виннниково; святым Кириллу и Мефодию, Александру Невскому в Курске… 

И сквозь камень 

проступает живая идея 

вечной борьбы добра и зла. 

Эту тему в творчестве 

Клыкова продолжает 

героическое звучание 

Победы. Это и памятник 

«Героям фронта и тыла», 

установленный в Перми 

(1985) и памятник Победы – 

50-метровая белоснежная 

свеча-звонница на 

Прохоровском поле, который 

стал самым значительным в 

творчестве Клыкова. Тема 

Победы народа в Великой 

Отечественной войне 

оказалась настолько сложной 

для художественного 

воплощения, что многие 

поколения скульпторов 

оказывались не в состоянии 

воплотить в едином монументе столь грандиозную задачу. Объединить в 

художественном образе великую радость, великую боль, надежду, скорбь и 

вечную память советское монументальное искусство так и не сумело. В.М. 

Клыков удачно воплотил 

эту идею, создав самый 

грандиозный и в то же 

время органично 

вписавшийся в 

окружающую обстановку 

монумент на Прохоровском 

поле. Общероссийскую и 

мировую известность 

получил его конный 

монумент маршалу Жукову, 

открытый 8 мая 1995 года у 

стен Исторического музея 

на Манежной площади 

Москвы. 



 

 

 

Невозможно охватить одним взором вклад, сделанный В.М. Клыковым в 

сокровищницу русской культуры, в возрождение православного 

самосознания русского народа, в сохранение и утверждение лучших 

традиций русского государства. 

Скульптор Клыков – участник московских, республиканских, 

общегосударственных и зарубежных выставок. Он – академик, народный 

художник и заслуженный деятель искусств России, обладатель Золотой 

медали Академии художеств СССР, Лауреат Государственных премий СССР 

и РСФСР им. Репина. Он провозглашался Человеком года в 1997 и 1998 году. 

В.М. Клыков – активный участник общественно-политической жизни 

страны, создатель и первый президент Международного фонда славянской 

письменности и культуры; глава Всероссийского соборного и сопредседатель 

земского движений; генерал-полковник Союза казачьих войск России и 

зарубежья, член президентского 

совета по правам человека. Даже в 

советское время ему удавалось 

отстаивать свои убеждения и 

воплощать в жизнь казалось 

несовместимые с той эпохой идеи. 

Так,  памятник святому Сергию 

Радонежскому был открыт в 1988 

году, а Международный фонд 

славянской письменности и 

культуры был учрежден в 1989 

году (не без при участия 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия 

II). С 1991 года благодаря усилиям 

В.М. Клыкова и Фонда День 

славянской письменности и 

культуры стал в России 

государственным праздником. 

Много внимания уделял 

скульптор вопросу единства 

славянских народов, их культур, 

традиций, истории. В 1994 году 

им был установлен Поклонный крест на стыке границ Украины, Белоруссии 

и России. 

Невозможно отделить Клыкова-художника от Клыкова-гражданина. 

Лучше его самого не скажешь: «Пусть опыт и мудрость предшествующих 

поколений войдет в наше сердце, вразумит, укрепит нашу Веру и волю, 

вдохновит и направит нас на верный путь устроения нашего Отечества». 

Всю свою жизнь этот удивительный человек был крепко связан со своей 

малой родиной, часто приезжал в гости. Остались на курской земле и его 



 

 

замечательные работы, а в родном 

селе Мармыжи им был возведен Храм 

Покрова Пресвятой Богородицы 

(вместе с ним участвовали в 

возведении храма его друзья детства 

В.М. Харин и Н.М. Богатищев).  

В 1996 году в селе, на месте 

будущего храма был освещен 

закладной крест. В 2004 году 

установлена звонница. А в 2006 году, 

когда Вячеслава Михайловича уже не 

стало, храм был освещен в честь 

праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы, отмечаемого в народе 14 

октября. 

Храм был поставлен на месте 

старой церкви, разрушенной в 1930-е  

годы, и даже захватил часть бывшего 

фундамента. Иконостас выполнен в 

традициях XIV века вологодскими 

резчиками. Купол окрашен 

специальной краской, не портящейся 

от солнца, а буквы и кресты покрыты сусальным золотом. 

В.М. Клыков умер 2 июня 2006 года как настоящий христианин – 

причастился и соборовался. В Москве, 

в Сретенском монастыре, прошло его 

отпевание при огромном стечение 

народа. А потом скорбный кортеж 

направился на его малую родину, в 

село Мармыжи, где неподалеку от 

могил отца и матери (Михаила 

Константиновича и Лидии 

Тимофеевны), на территории 

построенного им храма, великий 

скульптор из русской глубинки обрел 

свой последний приют. Его похороны 

собрали огромное количество людей – 

известных политиков, общественных 

деятелей, представителей творческой 

элиты и простых людей, которые 

горячо любили своего знаменитого 

земляка за его тесную связь с русской 

землей, с родным селом, за его 

красивую душу и добрый нрав.  



 

 

Еще при жизни В.М. Клыкова поднимался 

вопрос о создании мемориальной экспозиции в 

его родном доме. После его смерти его 

соратниками, друзьями и родственниками было 

решено организовать музей. Подготовительная 

работа завершилась в двухлетний срок, и 2 июня 

2008 года на станции Мармыжи состоялось 

торжественное открытие музея Клыкова, 

созданного как филиал Курской областной 

картинной галереи им. А.А. Дейнеки. Среди 

почетных гостей – семья Вячеслава Михайловича: 

жена Елена Сергеевна и сыновья Михаил и 

Андрей; Губернатор Курской области А.Н. 

Михайлов; схимитрополит Ювеналий; 

Председатель Белгородской областной Думы 

А.М. Зеликов; Председатель Курской 

областной Думы А.А. Кичигин; глава 

города Курска Н.И. Овчаров; 

председатель Международного фонда 

славянской письменности и культуры 

А.Н. Крутов; председатель Курского 

землячества в Москве И.К. Полозков и 

многие-многие другие. В своей речи 

А.Н. Михайлов отметил: «В прошлом 

году, в день рождения В.М. Клыкова в 

Курске его именем назван проспект в 

новом строящемся районе, поставлен памятник, 

выполненный его сыном. Открытие музея 

Клыкова – дань его памяти. В Курской области 

появился еще один очаг культуры, центр 

притяжения всех, кто знал Вячеслава 

Михайловича, кто ценит и любит его творчество».  

Конечно, невозможно охватить одним взором 

вклад, сделанный Вячеславом Михайловичем 

Клыковым в сокровищницу русской культуры, в 

возрождение православного самосознания 

русского народа, в сохранение и утверждение 

лучших традиций русского государства. А мы, 

земляки и современники Мастера, должны 

помнить и выполнять, словно завещание, его 

призыв –  «Не разрушать, не осквернять нашу 

землю, а украшать ее – вот долг настоящего 

патриота своей Родины»  

 


